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������'�����%(�����
���
��$�	0�#���4��%����5��"��#��������
��� 
�� 0.�. 2493 / 2544 
 
 ����"���+�)�!� 2493-2502 2503-2512 2513-2522 2523-2532 2533-2544 
+��� 59 121 121 207 300 

.< ;� 0 4 11 25 54 

��'�����56 2 5 2 3 12 
(��7��� 11 15 34 63 114 

&����)�( 0 1 6 43 13 

��4�"�
� 50 11 170 276 489 

"�+������� 0 2 4 11 45 

��������%�,�( 4 10 9 19 70 

3����)�( 0 31 44 86 317 

&�	&�	 0 52 120 177 195 

�����: The Center for Health and Global Environment, Harvard Medical School,2005. 
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